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                                            Административный ответчик : 
 

Главный врач ГБУЗ «Краевая психиатрическая 

больница № 1»,     

  

Адрес :  692531,Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Заречное ул. Пионерская, д. 1а   

zarechnoe@mail.primorye.ru 
 
 
                         
 
 
                                АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ИСК 

  
 
1. Факты 

 

          Административный ответчик нарушает права истцов на получение 
всей медицинской документации, изготовленной  в психиатрическом 

госпитале в отношении Шуманина В.Ю. 

 

Уссурийский районный суд 
Приморского края 

 

 

Административные истцы : 
 

 

1) Шуманина Надежда Викторовна,                                

законный представитель в рамках УПК РФ 

Адрес : 683003, г. Петропавловск-Камчатский,                 

ул. Вилюйская, дом 20, кв. 4,  

тел. 89084950317, 89004375850,                                

тел/факс: 8(4152)420968 

lada-1965@mail.ru 

 

2) Председатель МОД « Общественный контроль 

правопорядка »  Иванова Ирина Александровна 

Адрес : 6, place du CLAUZEL, App 3,  43000 Le Puy en 

Velay, FRANCE  тел/ватсап +33 6 95 41 03 14 
odokprus.mso@gmail.com 

 

3)  Шуманин Владимир .Юрьевич.  

Адрес : 692531,Приморский край, г. Уссурийск, с. 

Заречное ул. Пионерская, д. 1а   

       zarechnoe@mail.primorye.ru 

 

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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Международное 

общественное движение 
«ОБЩЕСТВЕННЫЙ 

КОНТРОЛЬ ПРАВОПОРЯДКА» 

  Официальный сайт: http://www.controle-public.com/  

Email: odokprus.mso@gmail.com  

Адрес : 6, place du CLAUZEL, App 3,  43000 

Le Puy en Velay, FRANCE                              

тел/ватсап +33 6 95 41 03 14 
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         При этом он применяет в отношении него лекарственные 

препараты, неизвестные истцам,  не получил разрешение на  их 
применение, не разъяснил  диагноз и все способы лечения 

выставленного диагноза,  не согласовал способы лечения. 

 
В результате этих незаконных действий состояние Шуманина В.Ю. 

значительно ухудшилось, то есть вместо лечения ему причиняется вред. 

 
     Мы видим взаимосвязь между скрываемой медицинской 

документацией  и ухудшением физического и психологического 

состояния Шуманина В.Ю. 
 

 

Административный ответчик незаконно и необоснованно 

отказывает Шуманиной Н.В. в получении всей информации о 
состоянии здоровья Шуманина В.Ю.,  заведомо ложно ссылаясь на 

отсутствие у нее доверенности от Шуманина В.Ю. (приложение 4-7) 

 
Все наши доводы об отсутствии необходимости ей предоставлять 

доверенность администрации психиатрического госпиталя 

игнорируются, что указывает на злоупотребление должностными 
полномочиями. 

 

Во-первых,  она является женой Шуманина В.Ю. и имеет право 
получать всю информацию о его здоровье в отсутствие его письменного 

запрета на предоставление ей такой информации.  Он не только не 

запрещает,  а требует от психиатров предоставить ей все документы и 

всю информацию.  
 

Принцип 16 

 
2. Госпитализация в психиатрическое учреждение или содержание в нем в принудительном 

порядке осуществляется первоначально в течение непродолжительного периода, определенного 

внутригосударственным законодательством, в целях наблюдения и проведения предварительного 

лечения до рассмотрения вопроса о госпитализации или содержания пациента в психиатрическом 

учреждении надзорным органом. Причины госпитализации или содержания незамедлительно 

сообщаются пациенту; о факте госпитализации или содержания и их причинах также 

безотлагательно и в подробном виде сообщается надзорному органу, личному 

представителю пациента, если таковой имеется, а также, если пациент не возражает, семье 

пациента. 

 
 

Во-вторых, пациент психиатрического госпиталя имеет право 

УВЕДОМИТЬ письменно или устно администрацию о своем 
представителе, то есть никакие доверенности, нотариально 

заверенные,  администрации не нужны. 

 
Принцип 12 

 
3. Пациент, обладающий необходимой дееспособностью, имеет право назначить любое 

лицо, которое следует информировать от его имени, а также лицо для представления его 

интересов перед администрацией учреждения. 
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Принцип 18 

 

Процедурные гарантии 

 

1. Пациент имеет право выбирать и назначать адвоката для представления пациента как 

такового, включая представительство в ходе любой процедуры рассмотрения жалобы или 

апелляции. Если пациент не обеспечивает самостоятельно такие услуги, адвокат предоставляется 

пациенту бесплатно постольку, поскольку данный пациент не имеет достаточных средств для 

оплаты его услуг. 

 
Определения 

 

В настоящих Принципах: 

a) термин "адвокат" означает юридического или другого квалифицированного 

представителя; 

 
g) термин "личный представитель" означает лицо, которое в соответствии с законом 

обязано представлять интересы пациента в любых оговоренных областях или осуществлять 

оговоренные права от имени пациента, и включает родителя или законного опекуна 

несовершеннолетнего лица, если во внутригосударственном законодательстве не 

предусматривается иное; 

 

В- третьих,  Шуманина Н.В. является законным представителем в 
рамках ПММХ и по закону защищает права Шуманина В. Ю. в течение  

всего периода применения  данных мер,  до  их окончания. Эта 

информация имеется в распоряжении административного ответчика,  

но он оказывается выполнять закон и обеспечить права 
административных истцов. (приложения 8,10) 

 

Административный ответчик незаконно и необоснованно 
отказывает Ивановой И. А.  в получении всей информации о состоянии 

здоровья Шуманина В.Ю., хотя нотариальная доверенность о 

полномочиях Ивановой И. А. как представителя была предоставлена 
административному ответчику.(приложения 1, 2, 8, 9) 

 

Но если  он отказывает Шуманиной Н.В. в предоставлении 
медицинской документации в связи с отсутствием нотариальной 

доверенности, то Ивановой И.А. он отказывает при ее наличии 

посредством  молчания.  

 
По каким причинам административный ответчик отказывает 

самому Шуманину В.Ю. в выдаче копий медицинской документации и 

контактам с представителями, он  отвечать отказывается. 
 

Принципы защиты психически больных лиц : 

 
Принцип 18 Процедурные гарантии 

 

 

4. Копии истории болезни пациента и любые доклады и документы, которые 

подлежат представлению, вручаются пациенту или адвокату пациента, за исключением 

особых случаев, когда установлено, что раскрытие конкретной информации пациенту 

причинит серьезный ущерб здоровью пациента или поставит под угрозу безопасность других 
лиц. В соответствии с внутригосударственным законодательством любой документ, 
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представленный пациенту, должен быть, когда это можно сделать конфиденциально, вручен 

личному представителю и адвокату пациента. В случае, если любая часть какого-либо 

документа не представляется пациенту, пациент или адвокат пациента, если таковой имеется, 
уведомляется о непредставлении и о его причинах, и это решение может быть пересмотрено 

в судебном порядке. 

 
Принцип 19 Доступ к информации 

 

1. Пациент (термин, который в настоящем принципе включает в себя также бывших 

пациентов) имеет право на доступ к касающейся его информации в истории болезни, 

которая ведется психиатрическим учреждением. Это право может ограничиваться в целях 

предотвращения серьезного ущерба здоровью пациента и риска для безопасности других 

лиц. В соответствии с внутригосударственным законодательством любая такая информация, 
не предоставленная пациенту, должна быть, когда это можно сделать конфиденциально, 

сообщена личному представителю и адвокату пациента. В случае, если любая такая 

информация не сообщается пациенту, пациент или адвокат пациента, если таковой имеется, 
уведомляется о несообщении этой информации и его причинах, и это решение может быть 

пересмотрено в судебном порядке. 

2. Любые письменные замечания пациента, или личного представителя, или 

адвоката пациента могут по их просьбе включаться в историю болезни пациента. 

 

 
Учитывая стаж работы главного врача данной психиатрической 

больницы, следует вынести частное определение в ее адрес, так как  

совершенно очевидно, что такие нарушения законности являются 

системными в ее практике. 
 

 
2. Правовые нормы 

 
Статьи 24, 48, 56 (ч 3)  Конституции РФ, статьи 12, 16, 18, 19  

Принципов защиты психически больных лиц обязывают 

административного ответчика предоставить административным 

истцам всю информацию, все документы, изготовленные им в 
отношении Шуманина В.Ю. 

 

Мы предоставляем судебную практику по данному вопросу в 
подтверждение незаконных действий административного ответчика               

(приложение 11). 

 
 

 

В соответствии со статьями 218, 220  Кодекса административного 
судопроизводства,  ФЗ «О психиатрической помощи»,  Принципов 

защиты психически больных лиц 

 

                                   П Р О С И М : 
 

1. Признать нарушение  прав административных истцов на получение 

медицинской документации от ГБУЗ «Краевая психиатрическая больница № 

1» в отношении Шуманина В. Ю. 
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2. Обязать административного ответчика предоставить 

административным истцам всю медицинскую документацию в 

отношении Шуманина В.Ю.  в рамках психиатрического лечения, 
выдав копии Шуманину ВЮ и направив ее в электронном виде 

Ивановой И. А. и Шуманиной Н.В. по указанным истцами 

электронным адресам. 
 

Приложение : 
 

1. Доверенность Шуманина В.Ю. на Иванову И. А. 

2. Заявление Ивановой И. А.  Административному ответчику  

3. Ответ № 5534 административного ответчика Шуманиной Н.В. об отказе 

предоставить  документы 

4. Ответ № 5535  административного ответчика Шуманиной Н.В. об отказе 

предоставить  документы 

5. Ответ  № 5618 административного ответчика Шуманиной Н.В. об отказе 

предоставить  документы 

6. Ответ № 5904 административного ответчика Шуманиной Н.В. об отказе 

предоставить  документы 

7. Ответ № 5907  административного ответчика Шуманиной Н.В. об отказе 

предоставить  документы 

8. Обращение Ивановой к административному ответчику 26.10.2020 

9. Обращение Ивановой к административному ответчику 04.11.202 

10. Уведомление суда  законному представителю Шуманиной Н. В. 

11. Судебная практика по вопросу предоставления медицинской 

документации. 

12. Устав МОД «ОКП» 

13. Протокол № 1 

 

 

 

Копия административного иска направлена административному 

ответчику по электронной почте. Статья 48 (ч.3) ФЗ «О психиатрической 

помощи» освобождает от пошлины. 

 
 

Председатель МОД «ОКП»  Иванова И.А.       
 

  Шуманина Н.В 

.  
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